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Слава великому советскому 
народу, народу-победителю!

(Из призывов ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1946 г.).

★

Вперед к коммунизму! |
-Первое мая в нашей стране побе

дившего социализма всегда был радо- ? 
стным всенародным праздником, днем г 
мобилизации всех тружеников на борь
бу за дальнейшее укрепление нашей ] 
великой советской державы.

Истекший год для нас был годом ‘ 
дальнейшего укрепления военно-эконо- I 
мической мощи Советского государст- ! 
ва, укрепления советского обществен-! 
него строя, морально-политического | 
единства советского народа, расцвета | 
великого многонационального социали- ‘ 
этического государства.

Советский народ и его первоклассная ! 
Красная Армия вместе с армиями союз- | 
ников одержали всемирно-историческую 
победу над германским . фашизмом и 
японским империализмом. В резуль
тате одержанной победы Советский 
Союз укрепил свои политические и 
стратегически© позиции на Заи)аМ 
Востоке, Севере и Юге. Неизмеримо вы
росла роль Советского Союза на миро
вой арене.

‘Перед советским народом стоит сей
час важнейшая задача — быстрее за
лочить раны войны, восстановить, а 
затем и превзойти довоенный уровень 
промышленности, сельского хозяйства, I 
на основе повышения материального 
и культурного уровня жизни народа.

В новой сталинской пятилетке мы | 
должны сделать новый стремительный { 
взлет к вершинам пауки и культуры. I

Для выполнения, великого сталин
ского пятилетнего плана нужны бу- \ 
дут сотни тысяч новых квалифициро
ванных инженерно-технических кад
ров, вооруженных самой передовой 
идеологией, умелых организаторов и 
строителей социализма.

Высшая школа должна воспитать не 
просто специалистов, а высокообразо
ванных, в совершенстве владеющих 
теорией и практикой своего дела, спо
собных дерзать и творить при ренте- I 
нии сложных задач технической ре- ; 
конструкции народного хозяйства.

Боевые призывы ЦК большевистской ; 
партии призывают всех ученых нашей ‘ 
страны обогащать науку и технику ' 
новыми изобретениями, исследования
ми и открытиями, обеспечить даль- ! 
нейший технический прогресс во всех ! 
отраслях народного хозяйства.

Они призывают нашу героическую 
советскую молодежь неустанно овладе
вать современной техникой, наукой и 
культурой, самоотверженно трудиться 
на благо нашей Родины.

Коллектив научных работников и 
студентов нашего института по-боево
му должен выполнить ответственные 
задачи, поставленные перед нами 
большевистской партией в деле под
готовки кадров, повысить качество учеб
ного процесса во всех звеньях инсти
тута.

Приятно и радостно жить и творить 
в стране, освещенной гением Ленина 
и Сталина.

Будем же достойными исполнителя
ми их великих предначертаний!

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина — вперед к новому* 
расцвету Советской Родины, к полной 
победе коммунизма в нашей стране! 1

Цвета и здравствуй, молодость!
Всю молодость советскую 

Обнять хотел бы сразу я,
Ее поздравить с праздником 

И крикнуть от души:
Цвети и здравствуй, молодость, 

Родная, ясноглазая,
Победным, свежим воздухом 

и радостью дыши!
И в битвах опаленная, 

И славой овеянная.
Црошла ты вместе с Родиной 

Большой и трудный путь.
В геройстве неуемная,

В работе неустанная,
Порою забывала ты 

Поесть и отдохнуть.

Пусть молодость кудрявая
Сегодня улыбается, —

Ведь ею отвоеваны
На счастье все права.

Пусть песня молодецкая
Рекою разливается,

Пусть шепчут губы девичьи 
Заветные слова!

Цвети и здравствуй, молодость, 
Великая наследница

Всего, что накопили мы
В сраженьях и труде!

Всем сердцем и всем разумом 
По-сталински, по-ленински 

Служи родному знамени
И боевой звезде!

Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

В рассвет Первомая
Гордо встречает страна 
Радостный день Первомая. 
И разлилась тишина 
Праздничная и немая.

Встань у окна! Посмотри! 
Ранний рассвет над домами, 
Словно румянцем зари, 
Город украшен флагами.

И, раскрасневшись, звезда 
Быстро на землю скатилась.

«На демонстрацию?» «Да»
Мне отвечало светило.

«Стало быть нам по пути»
«Что ж, одевайся скорее, —
Бас раздается, — итти
Вместе куда веселее».

Сергей ВЕСЕННИЙ.
Метфак.

В четвертом 
пятилетии

Грандиозный план восстановления и 
развития народного хозяйства в четвер
том пятилетии потребует большое коли
чество инженерных ¡кадров. В разрешении 
этой задачи наш институт занимает зна
чительное место.

Весь контингент студентов, посту
пивших в институт до 1946 года,' за
кончит его в 4-й пятилетке. За это 
время мы дадим стране 2060 инжене
ров, в том числе 570 металлургов, 360 
энергетиков, 250 химиков, 470 механи
ков, 180 строителей и 230 экономистов. 
При этом в 1946 году будет выпущено 
270 инженеров, в 1947—340 инженеров, 
в 1948 году—530 инженеров, а 1949 
году—360 инженеров, в 1950 году—360 
инженеров.

Наряду с большой задачей выпуска 
специалистов мы должны расширить за 
пятилетие контингент обучающихся до- 
полного использования всех наших воз
можностей и довести ежегодный прием 
студентов до 1700 человек. При этом 
контингент обучающихся в конце пяти
летки достигнет 7500 человек.

Соответственно с этим должны уве
личиться материально-техническая база 
лабораторий и учебных кабинетов.
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Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за новый 
мощный подем хозяйства и культуры, за дальнейшее укрепление 
МОГущеСТВа советского государства! , (Ц3 призывов ЦК ВКП(б) К 1 Мая 1946 г.).

Ученый-новатор К 
в

НОВЫМ УСПЕХАМ 
НАУЧНОЙ РАБОТЕ!

25 ¡лет научной и педагогической деятельности 
профессора Ф. Ф. Волъф

На Уральском 
и при кафедре

своей предв-ыбор- 
!946 (Года развео- 
программу работы 

послевоен-

«Я не сомневаюсь, что 
должную помощь нашим 

сумеют не только догнать, 
в ближайшее время до

за пределами нашей

Как только на Урале были открыты 
крупные месторождения бокситов, про
фессор Ф. Ф. Вольф занялся глубоким 
изучением этого сырья для алюминие
вой промышленности, 
алюминиевом заводе
металлургии легких металлов профес
сор Вольф -сумел создать школу спе- 
циалистов-глиноземщиков.

За время научно-педагогической дея
тельности профессором Вольф выполне
но более 80 научно-исследовательских 
работ.

Правительство высоко оценило за- 
В-ольфа. Он награжден 

За исследова-

под руководством доктора Китаева Я 
профессора-доктора Глинкова в настоя
щее время руководф- сТроиТельс-пвом 
нового типа мартеновской печи, кото
рая будет работать на кислородном ду
тье. Отличительной особенностью этой 
печи является простота конструкции ж 
высокая производительность.

Кафедра теплосиловых установок под 
руководством доцента Жевахова раз
решает крупную научно-исследователь
скую проблему. Ее сотрудники разра
батывают конструкцию паровых турбин 
и паровых машин малой мощности для 
колхозных электростанций.

11одавляющее большинство научных 
работников всех факультетов ведет на
пряженную научно-исследовательскую 
работу. ,

В настоящее время при проведения 
научно-исследовательской работы имеет
ся ряд недостатков. Они сводятся к не
которым затруднениям в снабжении обо
рудованием и материалами. Немало 
трудностей возникает также из-за недо
статка в аппаратуре. Не подлежит сом
нению, что эти недостатки будут из
житы. В текущем году наши научные 
работники еще более усилят свою дея
тельность, а проводимая ими научно- 
исследовательская работа явится боль
шим вкладом в советскую науку. Это 
поможет выполнить досрочно пятилет
ний план. В. С. СМИРНОВ.

Товарищ Сталин в 
ной речи 9 февоаля 
нул грандиозную 
всего советского народа в 
ные годы.

Он сказал: 
если окажем 
'ученым, они 
но превзойти
стяжения науки 
страны».

Товарищ Сталин этим оказал боль
шое доверие советским ученым.

Партия и правительство создали все 
Необходимые условия для их -плодо
творного труда.

Научные работники нашего институ
та в порядке выполнения Закона о пя
тилетием плане развернули большую 
научно-исследовательскую работу.

Кафедра профессора Горшкова внед
ряет метод отливки крупных изложниц 
в металлических формах с обмазкой. В 
результате внедрения этой работы ожи
дается большая экономия средств.

Профессор Пальмов проводит работу 
по исследованию режима волочения на 
стойкость фильер.

Кафедра профессора Тельного гото
вится к проведению работы по иссле
дованию вакуумной плавки металла. 
Внедрение -вакуумной -плавки позволит 
резко повысить качество стали.

Кафедра газопечной тепло-техники

слуги Ф. Ф. 
орденом «Знак Почета», 
ние, связанное с разработкой и внедре
нием переработки уральских бокситов, 
Ф. Ф. Вольф, как научному руководите
лю, вместе с коллективом его ближай
ших сотрудников, присуждена сталин
ская премия.

От имени дирекции и общественных 
организаций института зам. директора 
института профессор О. А. Е-си-н позд
равил Федора Федоровича Вольф и по
желал ему многих лет здоровья и пло
дотворной работы на благо нашей 
любимой Родины.

Профессор Сучков оглашает поздрави
тельный адрес от товарищей по работе. 

! Более сорока виднейших работников на
шего института подписали этот адрес: 
профессора Головин, Мокрушин, Шаба
лин, Бенуни, Сорокин, Смирнов, Есин, 
Горшков, . Тан-анаев, Пальмов и другие.

Профессор-доктор Трна’-’аев, доцент 
Тарновский — секретарь партбюро мет- 
фака, профессор-доктор Шабалин, 'про
фессора Горшков и Бенуни, аспирант 
Кузнецов тепло поздравили юбиляра. 
Друзья и товарищи преподнесли Феде- , 
ру Федоровичу много ценных подарков. , 
А кафедра литейного производства пре
поднесла профессору Вольф большой 
медальон с барельефным изображением 
юбиляра, отлитым работниками кафедры | 
из силумина.

Отвечая на приветствия и поздравле
ния, профессор Вольф сказал: — Все 
силы, вею жизнь свою я и впредь буду : 
отдавать на служенье нашему народу, 
нашей прекрасной. Отчизне!

Пополнилось 25 лет научной и педа
гогической деятельности заведующего 
кафедрой металлургии легких металлов 
нашего института Федора 
Вольф.

27 апреля Ученый совет 
советы металлургических и 
нологическог-о факультетов 
совместном заседании чествовали юби
ляра. На торжественное заседание при
шли профессора, доценты, научная мо
лодежь, студенты, члены Ученых сове
тов, товарищи по работе.

С докладом о жизни и деятельности 
юбиляра выступил профессор В. И. 
Смирнов.

— Имя профессора Вольф хорошо из
вестно на Урале,-—ска-зал он,-—-Работа 
Федора Федоровича непрерывно связана 
с восстановлением и развитием химиче
ской промышленности Урала, с созда
нием производства алюминия. Он яв
ляется одним из организаторов местной 
научно-исследовательской базы—Ураль
ского химического научно-исследова
тельского института.
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Федоровича

института и 
химике-тех- 

на своем -

С. Н.

Внимание,
I

12 мая эстафетой имена газеты «За 
индустриальные кадры» Физкультурники 
нашего института откроют летний спор
тивный сезон.

В этом году маршрут эстафеты об
новлен. Взяв старт перед главным кор
пусом института, бегуны помчатся вниз 
По асфальтовой дорожке до остановки 
трамвая, затем повернут направо по 
тракту до здания политехникума, отсю
да по шоссе пробегут перед институтом 
до профессорских корпусов через ста
дион к 9-му студенческому корпусу, 
оттуда к котельной и дальше по Шарташ- 
с-кому шоссе до УФАН’а и обратно вновь к 
политехникуму, вновь по шоссе до 
профессорских корпусов, от них вниз, 
вдоль трамвайной линии и по асфальто
вой дорожке вверх к институту — фи
ниш 5500 метров, 15 этапов. В каждой 
команде 10 мужчин и 5 женщин. В

на старт!
соревновании примут участие и жен
ские команды. Для них весь маршрут 
будет разбит на 18 этапов. Будут ра
зыграны 3 приза—два приза газеты «За 
индустриальные кадры» для смешанной 
и женской команд-победительниц и приз 
комитета ВЛКСМ за массовость. В 
оценку массовости будут входить тех
нический результат пяти лучших команд 
факультета и вторым показателем — 
процент участвовавших в соревновании.

Сейчас на всех факультетах проходит 
деятельная подготовка к эстафете. Соз
даются команды, проводятся трениров
ки. На строительном и механическом 
факультетах прошли соревнования в 
беге на приз стенных газет «Механик» 
и «Строитель».

12 мая более тысячи физкультурников 
института примут участие в этом инте
реснейшем соревновании.

ЛЕВА ПРОДАНОВ
Лева долго мечтал об этом дне. Да

же в самые трудные минуты боевой 
жизни он думал о нем. И вот он на
стал...

Лева отворил дверь, и все ему во
круг оказалось -родным, близким и до
рогим-. Он вглядывался в знакомые 
предметы, вещи, картины. Он смотрел 
и не верил, что снова вернулся в ин
ститут...

С тех пор, с осени 1944 года, Лев 
Проданов снова стал студентом нашего 
института. Но это был уже не тот 
черноглазый, вихрастый и задорный сем
надцатилетний одессит, каким он прие
хал в Свердловск в сорок первом году. 
Это был мужчина, крепкий, позна-в-ш-ий 
цену жизни в огне войны и вновь вер
нувшийся в родной дом, чтобы начать 
прерванное дело. В каждой ч^рте его 
лица, в его пытливом и задумчивом 
-взоре можно было прочитать строгую 
подтянутость, собранность характера и 
сосредоточенность. ■

Сперва было нелегко привыкнуть к I 
новой обстановке, к новому распоряд
ку, к условиям студенческой жизни. Но, 
освоившись, он весь ушел в нее. Ни 
одного занятия, ни одной лекции, ни 
одного студенческого вечера он старал
ся не пропустить. О-н хотел, как мож
но больше впитать в себя знаний, упу
щенных за два года боевой жизни.

Конечно, было трудно, до боли тя

жело; раненая рука слабо повинова
лась, а сделать хотелось так много. Он 
понимал, что только напряжением воли 
он может преодолеть этот недуг. И он 
старался успеть записать своей непови- 
нующейся рукой мысли лектора, соста
вить себе хороший конспект. Почти 
невозможно было -выполнять чертежные 
работы, но он вел их упорно.

Трудолюбие, -настойчивость, воля к 
победе сделали свое дело, со' ¡временем 
рука стала повиноваться. Это, облегчи
ло его работу. Он -с еще большим жа
ром стал конспектировать книги, уско
ренно выполнять чертежи. Именно в 
это время у него родилась смелая 
мысль: «Учиться только на отлично!». 
Как молния, пронизала эта мысль его 
сознание и стала руководящей в его 
жизни. Он стал кропотливо, упорно, на
стойчиво готовиться к сессии. Незамет
но пролетел семестр. Приближались 
экзамены.

Но перед самой сессией у Льва -Про- 
да-нова открылись раны. Что делать? 
Итти в госпиталь? Нет! Он ежедневно 
ходил на перевязку и сдавал экзамены. 
Он перечитывал конспекты, вновь про
сматривал учебники, отказывая себе в 
заслуженном отдыхе, и твердо шел по 
намеченному пути.

Одобрительная реплика профессора на 
первом экзамене за углубленное изу
чение предмета была самой высокой 
оценкой знаний Левы. Это вселяло в

Фото Новикова.

него не только гордость, но и уверен
ность в свои -силы. Но эти силы -он 
не переоценивал. Он также серьезно, 
добросовестно повторял материал по 
другим предметам. С каждым экзаме
ном он получал все большее и боль
шее моральное удовлетворение за при
обретенные в институте знания.

Так он стал отличником учебы.

Отлично он завершил и второй се
местр.

В начале этого учебного года Льву 
Проданову было присвоено звание 
Сталинского стипендиата. Понимая, что 
это звание обязывает ко многому, Лева 
попрежнему держится просто и скромно, 
работает напряженно и много. Как зо
лотоискатель, настойчиво ищущий и со
бирающий драгоценный металл, Лева 
каждый день накапливает знания, пере
нимает опыт старших товарищей.

Сейчас Лева Проданов -готовится к 
весенней сессии. Он ценит каждую 
минуту и умеет использовать ее для 
пользы дела. Свой отдых он находит в 
смене занятий. Лева — член профкома 
энергофа-ка, он всегда быстро -выпол
няет общественные поручения и домаш
ние дела.

Лев-а уверен, что во время экзаменов 
ему не придется распыляться и кидать
ся от одной книги к другой,- за два- 
три дня перед сдачей он сумеет приве
сти свои знания в систему и хорошо 
повторить весь курс по конспектам и 
записям. Он смело смотрит в будущее.

Лева Проданов идет по правильному 
пути. Пра-вда, этот путь тернист. Но 
именно эта тернистая дорога может 
привести к сияющим вершинам знаний.

Михал ТУПИЦЫН.
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